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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

энергетика!
Свет и тепло являются одной из главных составляющих каче-

ства жизни современного человека.
Ваш профессионализм, постоянное стремление к достижению 

высокой эффективности производства, ответственное отношение 
к делу позволяют всем жителям района уверенно чувствовать себя 
в любое время года и способствуют успешному решению произ-
водственных и социальных задач.

Благодарю вас за большую совместную работу, добросовестный 
труд, ответственный и профессиональный подход к делу. Особой 
благодарности заслуживают ветераны, чей труд и опыт положены 
в фундамент сегодняшней электроэнергетики районных объектов.

От всей души хочу пожелать всем энергетикам успехов, креп-
кого здоровья и семейного благополучия. И пусть в наших окнах 
всегда горит свет, а в наших домах царят мир и тепло! 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

22 декабря – День энергетика

Примите поздравления!

Патрулировать леса в 
преддверии Нового года в 
усиленном режиме специ-
алисты лесной охраны со-
вместно с сотрудниками по-
лиции начали 13 декабря. В 
ходе рейдов будут выявлять 
нарушителей, которые сруба-
ют молодые ели и сосны не-
легально.

Как сообщили в депар-
таменте лесного комплекса Тюменской области, патрулирование 
проводится во всех муниципальных образованиях региона.

Граждан, срубающих молодые хвойные деревья без разреши-
тельных документов, будут искать с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов, фотоловушек и выявлять в ходе наземного 
патрулирования.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Для граждан это штраф в размере 
от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – штраф от 200 до 300 
тысяч рублей. Если ущерб, причиненный лесным насаждениям, 
превысит 5 тысяч рублей, то последует уголовная ответственность. 
В обоих случаях виновное лицо обяжут возместить ущерб, причи-
ненный лесному фонду.

Жителям Тюменской области рекомендуют приобретать ново-
годние деревья на елочных базарах.

иа «тюменСкая линия»

В тюменских лесах проводятся 
предновогодние рейды

Начинающие фермеры Рус-
лан и Анастасия Аблазисовы 
живут в Вагае. Познакомились 
они на службе в полиции и, не 
откладывая дело в долгий ящик, 
поженились. При разговоре с 
ними сразу понимаешь, что их 
союз основан на общности ин-
тересов и глубоком взаимоува-
жении. С детства приученные 
к сельскому труду, они решили, 
что обязательно будут держать 
скотину на своем подворье. По-
этому когда родители предло-
жили им в качестве свадебного 
подарка двух подросших телят, 
с радостью согласились. «На тот 
момент мы думали о том, что 
неплохо было бы завести ко-
рову, чтобы было свое молоко. 
Мыслей о большом хозяйстве 
не было», – говорит Анастасия. 

КаК все начиналось
Стартовый капитал, состо-

ящий из двух животных, су-
пруги решили приумножить. 
Бычка сдали под реализацию 
и на вырученные от продажи 
мяса деньги купили двух телят 
голштино-фризской породы и 
трех коз. Именно после их при-
обретения зародилась идея рас-
ширения хозяйства. Свое дело 
требует много сил и време-
ни. Взвесив все «за и против»,  
Руслан и Анастасия уволились 
из полиции и полностью по-

святили себя любимому делу, 
о чем ни на секунду не пожа-
лели. Большую поддержку мо-
лодые получают от родителей. 
У родителей Руслана есть свое 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство в деревне Митькино. 
Вместе с братьями он с самого 
детства помогал по хозяйству и 
знает этот труд изнутри. И, что 
немаловажно, любит им зани-
маться. Анастасия в свою оче-
редь рассказывает, что и у них 
дома, сколько она себя помнит, 
всегда держали скотину.  

Сейчас супруги живут вме-
сте с мамой Анастасии. По об-
разованию она зоотехник, по-
этому ее помощь очень важна. 
Она поддерживает дочь и зятя 
не только помогая с животны-
ми, но и всячески мотивирует 
их на дальнейшее увеличение 
поголовья. 

Помощь в развитии 
В сентябре нынешнего года 

Руслан и Анастасия подали за-
явление через управление со-
циальной защиты населения на 
получение материальной по-
мощи, чтобы расширить хозяй-
ство. «Хочется сказать, что нам 
не пришлось «обивать пороги» 
и бороться с бюрократией. Нам 
очень вежливо и доходчиво 
объяснили, какие документы 
нужно собрать и как потом от-

читаться. Помощь мы получи-
ли, за что очень благодарны», 
– говорят они. На эти деньги 
были куплены еще пять телок и 
лошадь. Телятам на тот момент 
едва стукнуло две недели, да 
еще при транспортировке у них 
воспалились лимфоузлы. По-
этому ухаживали за ними как за 
маленькими детьми: проведали 
ночью, проверяли, все ли хоро-
шо, кормили смесью. Лошадка 
тоже подрастает, она – будущий 
помощник на пастбище. Но в 
планах у супругов приобрете-
ние еще одной лошади, чтобы 
можно было пасти свое поголо-
вье вдвоем. 

Вообще, всю работу моло-
дые фермеры делают сообща.  
Вместе кормят животных, зани-
маются огородом и все дела де-
лят пополам. Если нужно где-то 
что-то подлатать, жена спешит 
мужу на помощь. 

Планы на будущее
Упор в развитии своего хо-

зяйства супруги Аблазисовы 
делают на молочное производ-
ство. Телята, купленные осе-
нью, вырастут в коров, которые 
будут давать до 25 литров моло-
ка. Свои доводы они аргумен-
тируют так: «Сейчас большин-
ство людей покупают молоко и 
молочную продукцию в мага-
зинах. Мы же за экологичную 
продукцию. В планах у нас – 
производство молока, творога, 
масла, коровьего и козьего сыра 
для населения». В то же вре-
мя они понимают, что рубль в 
сельском хозяйстве – длинный. 
Чтобы не влезать в долги, а на-
деяться только на себя, нужно 

Цель оправдывает средства

быть фермером – труд нелегкий. организовать с нуля кре-
стьянско-фермерское хозяйство получается, что и говорить, 
не у каждого желающего. многие приходят к этому годами, 
а кто-то так и не решается сделать первый шаг. на днях мне 
удалось встретиться с молодой семьей – русланом и анастаси-
ей аблазисовыми, которые решили посвятить себя сельскому 
хозяйству. в который раз я убедилась, что главная ценность 
нашего района – это люди. они у нас самые лучшие и самые 
трудолюбивые.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые специалисты и ветераны энергетической отрасли 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От качества вашей каждодневной работы напрямую зависит 

развитие экономики, социальной сферы региона, комфорт и бла-
гополучие земляков. 

Перед энергетической отраслью стоят современные вызовы: 
развивать инфраструктуру и повышать энергоэффективность, уве-
личивать мощности и обеспечивать энергетическую безопасность, 
активно проводить цифровую трансформацию. Уверен, ваши ком-
петентность, ответственность и верность выбранному делу позво-
лят и дальше уверенно и результативно решать насущные и стра-
тегические задачи, которые стоят перед вами.

Желаю вам здоровья, счастья, безаварийной работы и новых 
свершений на благо Тюменской области и ее жителей!

Губернатор тюменской области а.В. мооР
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У нее лучистые, вниматель-
ные глаза, открытая, искренняя 
улыбка, хорошо поставленный 
голос… С таким человеком хо-
чется общаться, делиться ра-
достями и бедами. Она умеет 
расположить к себе собеседни-
ка, всегда готова прийти на по-
мощь и сказать добрые слова. 
Наверное, такими качествами 
и должен обладать настоящий 
учитель. Не по диплому, а по 
призванию!

Это Быкова Фаина Васильев-
на. В декабре у Фаины Васи-
льевны – юбилей!

80 – немало, 80 – немного,
В 80 открыта к мудрости 
                                        дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Сегодня, в канун юбилея нам 

хочется рассказать об этом уди-
вительном человеке, Учителе с 
большой буквы, который своим 
трудом заслужил признание и 
любовь учеников, их родителей, 
односельчан.

Фаина Васильевна родилась 
в небольшой деревне Кайнаул  
Усть-Ишимского района Ом-
ской области 22 декабря 1941 
года в большой крестьянской 
семье, в которой было шестеро 
детей: три дочери и три сына. 
Позже из-за наводнения  се-
мья переехала в деревню Ново-
сельск (ныне Абаул). Училась в 
Новосельской начальной шко-
ле. С 5 класса по 10 – в Загваз-
динской средней школе (15 ки-
лометров от Абаула). Жила на 
квартире, продукты приносила 
из дома. Ходила домой каждую 
неделю пешком. В летний пе-
риод работала на току, суши-
ла зерно. После окончания 10 
класса в 1959 году поступила в 
Тобольское школьное педучи-
лище и закончила его в 1961 
году. По окончании год работа-
ла в Елань-Ярской начальной 
школе, затем перевели заведу-
ющей в Первосалинскую на-
чальную школу. Заочно окон-
чила факультет русского языка 
и литературы Тобольского пе-
динститута, получила высшее 
образование, начала работать 
учителем русского языка и ли-
тературы в Мало-Бичинской 
средней школе. С 1969 года 
Фаина Васильевна работала в 
Курьинской средней школе учи-
телем, заместителем директора 
по воспитательной работе и ди-
ректором до ухода на заслужен-
ный отдых.

В 1968 году она вышла за-
муж за Николая Ефимовича, их 
всегда объединяли общие инте-
ресы. Они воспитали двух до-
черей, Надежду и Любовь, и 53 
года живут дружно и счастливо.

Фаина Васильевна – высоко-
профессиональный, опытный, 
талантливый и эрудированный 
педагог. Она стремилась нау-
чить детей любить родной язык, 
грамотно выражать свои чувства 
и мысли, прививала интерес к 
чтению и любовь к литературе, 
пробуждала в сердце каждого 
ученика «чувства добрые».

В каждом ребенке умела ви-
деть и ценить ту неповторимую 
индивидуальность, которая от-
личала его от других, стреми-

лась развить его способности. 
Каждому она могла найти слова 
поддержки и одобрения.

За многолетний безупреч-
ный труд Фаина Васильевна 
имеет множество областных и 
районных наград: грамоту Ми-
нистерства просвещения, знак 
«Отличник народного просве-
щения», медаль «Ветеран труда», 
три значка «Победитель соцсо-
ревнования», медаль «Почетный 
житель Вагайского района.

Она жила школой, каждый 
день из года в год отдавая себя 
детям. И время показало: не 
зря. Не забывают ее ни выпуск-
ники, ни их родители, ни кол-
леги. Они, как и прежде, благо-
дарят ее за полученные знания, 
щедрость души и желают своей 
любимой учительнице здоро-
вья, долгих лет жизни, поддерж-
ки близких и родных.

Фаина Васильевна по приро-
де своей общественница, поэто-
му с уходом на пенсию не ото-
шла от активной жизни школы, 
поселка. Она принимает уча-
стие в организации и проведе-
нии всех праздников, смотров-
конкурсов, посещает ветеранов 
и тружеников тыла, является 
членом первичной ветеранской 
организации.

Дорогая Фаина Васильевна! 
В день юбилея примите наши 
искренние поздравления! В 
этот праздничный день мы хо-
тим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! К Вам 
всегда тянутся люди, Вы для 
каждого находите нужные слова 
и совет, никому не отказываете 
в помощи и участии. У Вас боль-
шое золотое сердце, теплом ко-
торого Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. Спасибо Вам за 
Вашу мудрость и душевную 
красоту. Примите наши искрен-
ние поздравления с юбилеем и 
пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия и 
радости.

Каждый год жизни – 
                             жемчужина.
Год – слиток чистого золота.
Ваше богатство – 
                                 несметное,
В сердце – надежды 
                             и молодость.
Пусть этот день 
                     будет солнечным,
А настроение – радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравление с праздником!

С уважением, 
коллектив курьинской школы 

и члены курьинской первичной 
ветеранской организации

Слово о коллеге

добрым словом  
о юбиляремного трудиться и вкладывать-

ся в дело постепенно. В скором 
времени в поголовье намечает-
ся прибавление – первая корова 
принесет первое потомство.

В дальнейшем они планиру-
ют зарегистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей и вступить в статус 
К(Ф)Х. После этого уже можно 
будет претендовать на грант для 
развития сельского хозяйства. 
Сейчас начинающие фермеры 
очень нуждаются в тракторе и 
в участке земли под покос. Про-
шедшим летом часть кормов 

они заготовили сами. Косили 
вручную на тех участках, куда 
техника не может зайти. Суши-
ли траву у себя во дворе. Этого, 
конечно, оказалось мало, поэто-
му сено пришлось докупать. 

Еще Руслан и Анастасия 
очень надеются на возобнов-
ление выпаса скота на лугах. 
«Раньше коров у населения 
было много, с детства помню 
большие стада коров, которых 
утром выпускали на пастбище, 
а вечером забирали домой. По-
том так сложилось, что люди 
перестали держать скот. Но те-
перь многие к этому возвраща-
ются», – говорит Анастасия. 

наПутственные 
слова

На мой вопрос: «Страшно 
ли было начинать?», они, сме-
ясь, отвечают: «Нет, совсем не 
страшно. Если есть тяга к тако-
му труду, то почему бы не за-
вести хотя бы одну корову или 
козу. Всегда можно продать, 
если не понравится». Сами ре-
бята говорят, что от ведения 
своего хозяйства и содержания 
животных одни только плюсы – 
домашнее молоко, творог, сыр, 
мясо, яйца. 

По мнению Руслана и Насти 
– увеличение поголовья проект, 
конечно, долгий. Но именно по-
этому нет необходимости сразу 
вкладывать в него баснослов-
ные деньги. В то же время, не 
нужно ждать большую прибыль 
здесь и сейчас. Кроме того, на-
чинающему фермеру, который 
задался определенной целью, 
помогает государство. По их 
мнению, нужно тщательно про-
верять документацию, изучать 
все вопросы самостоятельно, 
не бояться просить совета у тех, 
кто уже получил статус кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства. 

Сейчас начинающие фер-
меры верно идут к намеченной 
цели, занимаются любимым 
делом и строят дом. Они верят 
в себя и, думаю, у них все полу-
чится. 

юлия РаЙмБекоВа

Фото автора

Цель оправдывает средства
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

С 1 июля 2020 года вступил 
в силу Федеральный закон № 
522-ФЗ, который предусма-
тривает бесплатную замену 
электросчетчика. Замена будет 
осуществляться планово (по 
графикам энергосетевых орга-
низаций), либо по заявлению 
потребителей электро-
энергии. В плановом 
порядке счетчик будут 
бесплатно менять по 
истечении срока экс-
плуатации или повер-
ки. По заявлению граж-
дан замена возможна 
при поломке счетчика, 
выходе его из строя. 

Новые приборы уче-
та электроэнергии рас-
считывают количество 
расходуемого жильца-
ми ресурса и дистанци-
онно передают данные 
в компанию. Если потребитель 
периодически задерживает 
оплату счетов, умные счетчики 
ограничат подачу электроэнер-
гии дистанционно. Передача 
показаний с новых приборов 
будет производиться посред-
ством модуля связи, установ-
ленного в счетчике. 

В новостройках умные счет-
чики установят сразу, а в старых 
домах будут менять по мере вы-
хода из строя старых приборов 
учета, при наступлении срока 
поверки или если счетчики во-
все отсутствуют. Вышедшими 
из строя будут считаться те 
счетчики, которые представ-
ляют неверную информацию о 
потреблении электроэнергии. 
В дальнейшем, через 16 лет, не-
обходимо провести поверку ум-

ного счетчика, а не менять его. 
Бесплатная замена электро-

счетчика будет осуществляться 
следующим образом: 

1. После истечения срока экс-
плуатации или поверки – плано-
во, в соответствии с графиком 
энергосетевой организации;

2. При выходе прибора из 
строя – по заявкам жильцов, 
либо по инициативе энергети-
ков (если счетчик оборудован 
функциями дистанционного 
контроля); 

3. При отсутствии прибора 
учета, в том числе при первич-
ной его установке – по заявке 
граждан. 

Заявление о замене нужно 
подавать гарантирующему по-
ставщику, с которым заклю-
чен договор энергоснабжения. 
Работы по установке/замене 
прибора учета и допуску его в 
эксплуатацию осуществляются 
в сроки, установленные зако-
нодательством – не позднее 6 
месяцев с момента обращения 
гражданина. Отсутствующие, 
неисправные приборы учета с 

истекшим сроком эксплуатации 
по состоянию на 01.04.2020 или 
ранее должны быть заменены на 
новые до 31 декабря 2023 года.

В 2021 году при истечении 
интервала между поверками 
допускается вместо замены 
проведение поверки прибора 

учета, правительство 
рассматривает возмож-
ность распространения 
поверки на 2022 год. 
Потребителю необхо-
димо иметь в виду, что 
если он по своей при-
хоти решил поменять 
счетчик электроэнер-
гии не ввиду выхода 
его из строя, утраты, 
истечения его срока 
эксплуатации или исте-
чения интервала между 
поверками приборов 
учета электрической 

энергии, то ему придется опла-
чивать данные услуги. 

До 2022 года допускается 
установка электросчетчиков 
старого поколения, т.е. без «ум-
ных» функций и интеллектуаль-
ной системы учета. С 2022 года 
это будет обязательным пра-
вилом. С 2023 года энергетиков 
начнут штрафовать за такое на-
рушение. Счетчики нового поко-
ления будут передавать данные 
об объемах потребления элек-
тричества и его качестве. Потре-
бителям будет обеспечиваться 
бесплатный доступ к указанной 
информации через интернет. 

елена аБДуллина 

(Информацию предоставил То-
больский филиал АО «СУЭНКО»)

Новые умные счетчики бесплатно

Фаина васильевна быкова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2021г.                                                 г. Тюмень                                                      № 205/01-21

О внесении изменений в распоряжение 
от 10.12.2018 №343/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседа-
ния коллегиального органа - тарифной комиссии от 17.11.2021 №37 в целях корректировки 
долгосрочных тарифов на 2022 год в распоряжение Департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 10.12.2018 №343/01-21 «Об установлении тарифов МУП 
ЖКХ «Вагай» внести следующие изменения:

1. Приложение №4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. В приложении №6 к распоряжению слова «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

Заместитель директора департамента 
о.ю. коРоВина

    Приложение
    к распоряжению от 17.11.2021г. № 205/01-21
 
      Тариф, руб./м3
Наименование   с 01.01.2022   с 01.07.2022
товара   по 30.06.2022  по 31.12.2022
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие
 
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
   ка факторов среды обитания») для потребителей Первовагай-
   ского, Черноковского, Первомайского, Птицкого, Ушаковского, 
   Шестовского, Куларовского сельских поселений
   90,54  90,54  93,62  93,62
Питьевая вода (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
   ка факторов среды обитания», питьевая вода, прошедшая до-
   полнительную очистку в блочных станциях подготовки питье-
   вой воды) для потребителей п. Первомайский, с. Птицкое, 
   с. Черное
   227,28  -  245,46  -
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
   ка факторов среды обитания») для потребителей Аксурского, 
   Дубровинского, Карагайского сельских поселений
   111,35  111,35  112,58  112,58
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
   ка факторов среды обитания», питьевая вода, прошедшая до-
   полнительную очистку в блочных станциях подготовки питье-
   вой воды) для потребителей с. Дубровное, с. Б. Карагай
   228,46  -  242,17  -

РАСПОРЯЖЕНИЕ
     г. Тюмень  № 258/01-21

О внесении изменений в распоряжение 
от 10.12.2018 №322/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых 

                 Приложение
                 к распоряжению от 258/01-21

ТАРИфы НА ТЕПлОвую эНЕРгИю (мОщНОСТь), ПОСТАвлЯЕмую ПОТРЕбИТЕлЯм

№  Наименование  Вид тарифа  Год Вода  Отборный пар давлением                   Острый  Год Вода  Отборный пар давлением                    Острый
п/п регулируемой      от 1,2 до      от 2,5 до      от 7,0 до         свыше 13,0      и редуци-   от 1,2 до       от 2,5 до      от 7,0 до          свыше               и реду-
 организации     2,5 кг/см2   7,0 кг/см2   13,0 кг/см2       кг/см2             рован-   2,5 кг/см2     7,0 кг/см2  13,0 кг/см2    13,0 кг/см2       циро-
                            ный пар                         ванный
                                       пар
                    
1.      Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
   одноставочный      с 01.01.2022   2 147,87       -         -            -                  -       - с 01.07.2022    2 254,24        -              -              -                     - -
   руб./Г кал                  по 30.06.2022       по 31.12.2022
   двухставочный X        X       X        X           X       X X           X             X           X              X              X                     X X
   ставка за тепловую 
   энергию, руб./Г кал  -         -       -         -            -                      - -           -              -            -               -               -                      - -
   ставка за содер-
   жание тепловой 
   мощности, тыс. руб./
 МУП ЖКХ  Гкал/ч в мес. -         -      -         -            -                      -                  -           -              -             -                -                -                       - -
2. «Вагай»         Население
   одноставочный      с 01.01.2022   2 147,87      -         -             -                       -  - с 01.07.20222    254,24           -                -                 -                        - - 

   руб./Г кал                  по 30.06.2022       по 31.12.2022 
   двухставочный X        X      X         X            X                      X X          X              X             X                X                 X                        X X
   ставка за тепловую 
   энергию, руб./Г кал  -         -       -          -             -                       - -           -               -             -                 -                  -                         - -
   ставка за содержание 
   тепловой мощности, 
   тыс. руб./Г кал/ч 
   в мес.  -         -      -          -            -                       - -           -              -             -                 -                  -                         - -

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 №760-э, Положением о Департаменте тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - тарифной 
комиссии от 30.11.2021 №39 в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию на 2022 год в распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюмен-
ской области от 10.12.2018 №322/01-21 «Об установлении тарифов МУП ЖКХ «Вагай» вне-
сти следующие изменения:

Директор департамента е.а. каРташкоВ

____________________________________
1 Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не облагаются.

ИзвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОглАСОвАНИИ 
мЕСТОПОлОЖЕНИЯ гРАНИц зЕмЕльНОгО учАСТкА

Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35155); по-
чтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкрн, 1, кв. 104; адрес электрон-
ной почты vKrisko@yandex.ru; номер контактного телефона 8-909-736-94-60, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:05:0905001:1, расположенного по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Накуларо-
ва, ул. Накуларовская,12. Номер кадастрового квартала 72:05:0905001.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Полина Юрьевна, почтовый адрес: 
Тюменская обл., г. Тобольск,10 мкр., 68, кв. 98; номер контактного телефона 8-922-489-59-
67. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Накуларова, ул. Накуларовская, д. 
12, 22 января 2022 года, в 15-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., 13, кв. 57.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
с установлением таких границ на местности принимаются с 22 декабря 2021 г. по 22 ян-
варя 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2021 г. по 22 
января 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., 13, кв. 57. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение о краже со-
тового телефона от 22-летнего молодого человека. Заявитель пояснил, что к нему в 
гости пришли знакомые, вместе они распивали алкогольные напитки. Вскоре по-
терпевший уснул, а проснувшись, увидел, что у него пропал гаджет. Ущерб составил 
четыре тысячи рублей.

В ходе разбирательства по поступившему сообщению оперативники выяснили, 
что в ходе застолья заявитель передал свой сотовый телефон одной из посетитель-
ниц. По подозрению в совершении преступления полицейские доставили в отдел 
полиции 24-летнюю селянку. Она свою вину признала и пояснила, что похищенный 
у приятеля гаджет в последующем хотела продать.

В настоящее время сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и возвращен 
законному владельцу. По данному факту группой дознания ОП № 1 МО МВД России 
«Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке.

мо мВД РоССии «тоБольСкиЙ» 

В селе Вагай оперативниками задержана 
подозреваемая в краже  

сотового телефона у знакомого

криминал
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П О С Т А Н О в л Е Н И Е
21 декабря 2021 г.                                           с. Вагай                                             №   143         

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения докумен-
тов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече-
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и 
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном районе» 
(в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 № 2, 
от 20.02.2014 № 15, от 29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, от 22.02.2017 
№ 14, от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10, от 14.02.2019 № 9, от 15.04.2019 № 24, от 
19.06.2019 № 43, от 25.07.2019 № 56, от 12.02.2020 № 9, от 16.02.2021 №11) внести следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями», постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.12.2015 № 605-п  «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходо-
вания субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета», 
постановлением Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, район-
ных центров (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа), 
в которых организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расче-
тов вправе не применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным 
законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации» и ассортимента сопутствующих товаров в га-
зетно-журнальных киосках».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в 

сети Интернет.

и.о.главы района а.а. СаФРыГин

     Приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 21.12.2021 № 143

ПОлОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 

расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой 

необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг 
в вагайском муниципальном районе

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 

расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в труд-
нодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг   в   Вагайском   муниципальном   районе   (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния и расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления из област-
ного бюджета», постановлением Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п 
«Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением 
городов, районных центров (кроме административных центров муниципальных районов, 
являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселков го-
родского типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели при осущест-
влении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и ассортимента сопутствующих 
товаров в газетно-журнальных киосках» и устанавливает процедуру отбора организаций 
и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку товаров первой необ-
ходимости и оказание социально значимых видов бытовых услуг в труднодоступных на-
селенных пунктах, определяет механизм финансирования из бюджета муниципального 
образования части расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим доставку товаров первой необходимости и оказание социально значимых 
видов бытовых услуг населению в труднодоступных территориях.

1.2. В целях применения настоящего Положения применяются следующие понятия:
а) участник отбора — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осущест-

вляющий доставку товаров первой необходимости в труднодоступные территории и ока-
зывающий социально значимые виды бытовых услуг населению труднодоступных терри-
торий подавший заявку для участие в отборе на получение субсидии на возмещение части 
расходов;

б) получатель субсидии – участник отбора, прошедший отбор в соответствии с настоя-
щим Положением; 

в) субсидия – средства бюджета Вагайского муниципального района, предоставляемые 
получателю субсидии на цели, предусмотренные настоящим Положением.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значе-
ниях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и 
муниципальных правовых актах Вагайского муниципального района.

Уполномоченным органом по реализации настоящего Положения, главным распоря-
дителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, является администрация Вагайского муниципаль-
ного района (далее по тексту - Уполномоченный орган).

1.3. Субсидии на поддержку труднодоступных территорий, перечень которых утверж-
ден постановлением Правительства Тюменской области  от 20.02.2007 № 26-п «Об утверж-
дении перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, 
районных центров (кроме административных центров муниципальных районов, являю-
щихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселков городского 
типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении 
расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации» и ассортимента сопутствующих товаров в 
газетно-журнальных киосках» предоставляются в целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие торговли в Вагайском муниципальном районе» и направляются на воз-
мещение части расходов организациям и индивидуальным предпринимателям:

-по доставке товаров первой необходимости, осуществляемой воздушным транспор-
том, а также всеми видами автомобильного транспорта, на расстояние, начиная с 11 км 
пути от пункта получения и (или) производства (для организаций, занимающихся произ-
водством и доставкой хлеба и хлебобулочных изделий) до места розничной реализации и 
в обратную сторону. Перечень товаров первой необходимости установлен согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

- по аренде помещений и оплате коммунальных услуг при реализации товаров в труд-
нодоступных территориях;

- на проведение капитального ремонта объектов торговли, принадлежащих организа-
циям и индивидуальным предпринимателям на праве собственности, расположенных в 
труднодоступных территориях;

- на проведение текущего ремонта зданий, помещений, предназначенных для реали-
зации товаров первой необходимости в труднодоступных территориях и принадлежащих 
на праве собственности, либо арендуемые организациями и индивидуальными предпри-
нимателями;

- на приобретение автомобильного транспорта для доставки товаров первой необхо-
димости, а также холодильного оборудования при реализации товаров первой необходи-
мости в труднодоступных территориях;

- по транспортным расходам, связанным с оказанием социально значимых видов бы-
товых услуг (начиная с 11 км), расходы на проезд специалистов бытового обслуживания 
населения в рабочие дни пассажирским пригородным транспортом (кроме такси), от фак-
тического месторасположения организаций бытового обслуживания до места оказания 
услуг и в обратную сторону. Перечень социально значимых видов бытовых услуг установ-
лен согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- по аренде помещений и оплате коммунальных услуг зданий, помещений (ателье, ма-
стерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых помеще-
ний или части помещений) при оказании социально значимых видов бытовых услуг насе-
лению труднодоступных территорий;

- на приобретение автомобильного транспорта, технологического оборудования и ин-
струмента организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими бы-
товые услуги, при осуществлении ими выездного обслуживания по оказанию социально 
значимых бытовых услуг населению труднодоступных территорий;

- на проведение текущего или капитального ремонта зданий, помещений (ателье, ма-
стерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых поме-
щений или части помещений), принадлежащих на праве собственности организациям и 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые виды бытовых 
услуг населению в труднодоступных территориях;

- на проведение текущего ремонта зданий, помещений (ателье, мастерских, парикма-
херских, комплексных приемных пунктов и иных занимаемых помещений или части поме-
щений), арендуемых организациями и индивидуальными предпринимателями для оказа-
ния социально значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных территориях;

1.4. Расходы возмещаются организациям и индивидуальным предпринимателям, отно-
сящимся к категориям: 

- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и 
доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в труднодоступные территории;

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие доставку това-
ров первой необходимости в труднодоступные территории;

- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социально значи-
мые виды бытовых услуг в труднодоступных территориях.

1.5. Основными критериями отбора организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих доставку товаров первой необходимости являются:

а) объем завозимого товара;
б) ассортимент реализуемых товаров первой необходимости.
Основными критериями отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих социально значимые виды бытовых услуг являются:
а) количество выездов, связанных с оказанием социально значимых видов бытовых ус-

луг;
б) перечень предоставляемых услуг.
1.6. Отбор участников, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, производится 

на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям и  критериям отбора.

Для отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих до-
ставку товаров первой необходимости и оказывающих социально значимые виды быто-
вых услуг в труднодоступных населенных пунктах, для возмещения расходов и определе-
ния размера возмещения создается комиссия, возглавляемая заместителем Главы района 
(далее Комиссия).

Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации Вагайского муници-
пального района.

1.7. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
единый портал).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Объявление о проведении отбора о предоставлении  субсидии на частичное воз-

мещение затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
доставку товаров первой необходимости и оказывающих социально значимые виды бы-
товых услуг населению в труднодоступных территориях (далее - объявление) размещается 
на едином портале и на официальном сайте Вагайского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) за-
явок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления.

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Уполномоченного органа;
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- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведе-
ние отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения 
и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

- порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.3. на-
стоящего Положения;

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников от-
бора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, по-
рядок внесения изменений в заявки участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, 

даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого участник отбора должен подписать соглашение о предо-

ставлении субсидии;
- условий признания участника отбора уклонившимся от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии;
- даты размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте Ва-

гайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления участников отбора.

2.2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на 1-е число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:

а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Вагайского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том Вагайского муниципального района;

в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, явля-
ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели суб-
сидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя суб-
сидии.

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов.

е) участники отбора не должны получать средства из бюджета Вагайского муниципаль-
ного района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Положения.

2.3. Для рассмотрения вопроса по определению размера субсидии и ее конкретного 
получателя,  участник отбора подает заявку на имя председателя Комиссии.

Заявка должна содержать следующие реквизиты:
- полное наименование участника отбора;
- его юридический адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер;
- вид деятельности.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия договора банковского счета;
- расчет планируемых затрат по приобретению холодильного оборудования, автомо-

бильного транспорта, технологического оборудования и инструмента (для оказания быто-
вых услуг); проведению текущего или капитального ремонта зданий, помещений;

- расчет затрат за 1 тонну перевезенного груза, определяется по фактическим затратам 
по доставке товаров за предыдущий отчетный период (квартал, год). Расчет транспортных 
расходов по оказанию социально значимых бытовых услуг производится исходя из факти-
ческих затрат за предыдущий отчетный период (квартал, год). Состав расходов по доставке 
товаров первой необходимости определяется в соответствии с главой 25 «Налог на при-
быль организаций» Налогового кодекса РФ;

- расчет транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости и оказа-
нию социально значимых видов бытовых услуг, который определяется по фактическим за-
тратам за предыдущий отчетный период (квартал, год).

- документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не 
позднее чем за 1 календарный день до дня подачи заявки (справка Федеральной налого-
вой службы (код по КНД 1120101) и справка Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний);

- справку, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, под-
писанную руководителем и главным бухгалтером организации, на дату подачи заявки;

- информационное письмо (представляется заверенное печатью и подписью руководи-
теля организации – участника отбора), содержащее:

- информацию об отсутствии участника отбора в списке иностранных юридических 
лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых су-
ществует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- сведения об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в 
отношении организации, с приложением подтверждающей выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

- согласие на публикацию (размещение) на едином портале, на официальном сайте 
Вагайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Копии документов должны быть заверены участником отбора.
2.4. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту и актуаль-

ность представленной участником отбора информации несет участник отбора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Заявка предоставляется непосредственно в Уполномоченный орган.
При поступлении заявки сотрудник Уполномоченного органа регистрирует ее в жур-

нале учета заявок на участие в отборе, одновременно выдает участнику отбора расписку 
в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и при-
своенного регистрационного номера.

Прием заявок осуществляется Уполномоченным органом в течение срока, указанного 
в объявлении. По истечении срока, указанного в объявлении, заявки не принимаются.

После проведения отбора заявка не возвращается.
2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку в период проведения отбора.
2.7. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее 

срока окончания подачи заявок посредством представления в Уполномоченный орган 
уведомления об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку).

2.8. Со дня регистрации уведомления об отзыве заявки, заявка признается отозванной 
участником отбора и не подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Положени-
ем.

После отзыва заявка не возвращается.
2.9. Со дня регистрации Уполномоченным органом заявления о внесении изменений 

в заявку, заявка признается измененной участником отбора и подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим Положением.

2.10. Участник отбора вправе направить в письменной форме в Уполномоченный орган 
запрос, в том числе на адрес электронной почты Уполномоченного органа, о разъясне-
нии положений объявления, подписанный заявителем либо лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени заявителя и скрепленный печатью (при ее наличии) за-
явителя.

Уполномоченный орган обеспечивает направление участнику отбора разъяснения по-
ложений объявления письмом Уполномоченного органа не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса о разъяснении положений объявления.

2.11. Представленные документы рассматриваются на заседании Комиссии  в десятид-
невный срок со дня окончания приема заявок.

Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия (не соответствия) участников 
отбора категориям и критериям отбора, требованиям, установленным пунктами 1.4., 2.2., 
2.3 настоящего Положения. 

2.12. Основания для отклонения заявки участника отбора:
а) несоответствие участника отбора категориям и требованиям, установленными пун-

ктами 1.4, 2.2. настоящего Положения;
б) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требова-

ниям, установленным пунктом 2.3. настоящего Положения к заявкам участников отбора, 
установленного в объявлении или непредоставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) недостоверность предоставленной участником отбора информации;
г) нарушение участником отбора срока подачи документов (даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок).
2.13. Комиссия осуществляет отбор организаций и индивидуальных предпринимате-

лей и определяет размер возмещения затрат в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования.

2.14. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 
присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии или председательствующим на заседании, членами комиссии. Протокол Комис-
сии оформляется и подписывается в день проведения заседания Комиссии.  

2.15. Секретарь Комиссии в течение пяти дней после дня проведения заседания комис-
сии письменно уведомляет участников отбора об итогах рассмотрения Комиссией их за-
явок. 

2.16. На основании протокола заседания комиссии Уполномоченный орган готовит 
проект правового акта, в котором указывается конкретный получатель и размер субсидии.

2.17. В течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола Уполномоченный орган 
размещает на едином портале и на официальном сайте Вагайского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах 
рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглаше-
ние и размер предоставляемой ему субсидии.

3. условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Получатель субсидии  на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения 

отбора, должен соответствовать требованиям, определенным в соответствии с пунктом 
2.2. настоящего Положения. Для подтверждения соответствия требованиям получатели 
субсидий предоставляют в Уполномоченный орган документы, перечисленные в пункте 
2.3. настоящего Положения.

3.2. Уполномоченный орган в соответствии со своей компетенцией в 30-дневный срок 
со дня вынесения решения комиссии об утверждении перечня получателей субсидии и о 
размере возмещения заключает Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат по поддержке труднодоступных территорий (далее — Соглашение) (приложе-
ние 3 к настоящему Положению).

В соглашении предусматривается:
- запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных из муниципального 

бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных правовым актом;

- согласие получателя субсидии на осуществление в отношении них проверки Уполно-
моченным органом и органами финансового контроля Тюменской области за соблюдени-
ем целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 
при недостижении согласия в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее дове-
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денных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

- сроки и порядок уведомления получателя субсидии о невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения Уполномо-
ченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.3. В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в срок, установленный 
в пункте 3.2. настоящего Положения,  получатель субсидии считается уклонившимся от за-
ключения Соглашения, субсидия получателю не предоставляется.

3.4. При возникновении необходимости внесения изменений в Соглашение получатель 
субсидии направляет письменное уведомление с обоснованием необходимости внесения 
таких изменений в Соглашение.

Уведомление получателя субсидии Комиссия рассматривает в течение 5 рабочих дней 
со дня его регистрации и принимает одно из следующих решений:

а) об отказе внесения изменений в Соглашение;
Основанием для отказа о внесении изменений в Соглашение являются:
- наличие фактов нарушений условий, целей и Положения предоставления субсидии 

получателем субсидии;
- установление факта недостоверности информации, представленной получателем 

субсидии.
Уведомление об отказе внесения изменений с указанием оснований отказа направля-

ется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
б) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению.
Подготовка и подписание дополнительного соглашения к Соглашению осуществляется 

в сроки, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения.
 Соглашение о предоставлении субсидии может быть расторгнуто по основаниям, 

предусмотренным в указанном Соглашении, путем заключения соглашения о расторже-
нии Соглашения о предоставлении субсидии (за исключением случаев расторжения Со-
глашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке, предусмотренных в 
указанном Соглашении) в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о рас-
торжении Соглашения.

3.5.  Для получения из бюджета муниципального образования сумм возмещения рас-
ходов Получатели субсидии предоставляют в Уполномоченный орган:

- документы, подтверждающие произведенные расходы (расчет затрат за 1 тонну ко-
пии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, путевых листов; товарных чеков на 
приобретение ГСМ, расходных ордеров, билетов при автомобильных перевозках, догово-
ров аренды, договоров на оказание коммунальных услуг, договоров купли-продажи, па-
спорта транспортного средства. Платежного поручения и (или) товарного (кассового) чека 
при приобретении холодильного оборудования, автомобильного транспорта, технологи-
ческого оборудования и инструмента, на оплату коммунальных услуг, проектно сметной 
документации на капитальный ремонт или сметной документации на текущий ремонт зда-
ний, помещений, актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту форма 
КС-2 «Акт выполненных работ», форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», 
актов выполненных работ по текущему ремонту);

- расчет фактических затрат за объем перевезенного груза, расчет транспортных рас-
ходов по оказанию социально значимых видов бытовых услуг, сумм подлежащих выплате 
за коммунальные услуги, аренду помещений,   

- отчет по расходам, связанных с доставкой товаров первой необходимости, согласно 
приложениям №№ 4, 5;

- отчет по расходам, связанным с оказанием социально значимых видов бытовых услуг, 
согласно приложению № 6.

Документы предоставляются не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря.

3.6. Представленные документы рассматриваются на заседаниях Комиссии не позднее 
десяти дней со дня окончания приема документов.  Решения Комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или председательствую-
щим на заседании, членами Комиссии.  Протокол Комиссии оформляется и подписывается 
в день проведения заседания Комиссии.

3.7. Протокол заседания комиссии является основанием для перечисления денежных 
средств получателям субсидии.

Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комис-
сии передает протокол заседания Комиссии в отдел бухучета и отчетности Уполномочен-
ного органа для перечисление денежных средств получателям субсидии. 

3.8. Возмещение расходов получателям субсидий осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный (лицевой) счет, открытый в кредитных учреждениях в те-
чении 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о возмещении части расхо-
дов, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

3.9. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

установленным пунктом 2.2., 2.3.  настоящего Положения, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии ин-
формации.

Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных 
документов сведений, не соответствующих действительности.

3.10. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения ус-
ловий их предоставления осуществляется в соответствии с пунктом  5.2. настоящего По-
ложения.

3.11. Результатом предоставления субсидии является обеспеченность населения труд-
нодоступных территорий товарами первой необходимости и социально значимыми вида-
ми бытовых услуг населению.

3.12. Показателем результативности предоставления субсидии является количество 
доставленных товаров (тонн)/оказанных социально-значимых видов бытовых услуг в труд-
нодоступных населенных пунктах, расположенных на территории Вагайского муниципаль-
ного района.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган  отчеты и докумен-

ты, согласно пункта 3.5 настоящего Положения не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря.

4.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставленных в Упол-
номоченный орган документах и отчетах несет получатель субсидии.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и Положения предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и Положения пре-
доставления субсидии осуществляется Уполномоченным органом и органами  финансово-
го контроля Тюменской области.

Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и Положения предоставления 
субсидии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Тюменской области.

В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, Комиссия в течение трех рабочих дней со дня проведения проверки оформ-
ляет акт проверки, подписывает его и вручает получателю субсидии под роспись. 

5.2. Получатель субсидии обязан в течение десяти дней с момента получения акта пере-

числить сумму субсидии, указанной в акте, на расчетный счет Уполномоченного органа.
В случае отказа в добровольном порядке возвратить сумму предоставленной субси-

дии Уполномоченный орган осуществляет списание денежных средств в течение десяти 
дней в сумме, эквивалентной размеру перечисленной субсидии, в бесспорном порядке 
инкассовыми поручениями со всех счетов, открытых получателем субсидии в кредитных 
организациях.

При невозможности списания средств со счетов получателя субсидии, взыскание с по-
лучателя субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.3. Для осуществления анализа и контроля за использованием межбюджетных транс-
фертов,  переданных из областного бюджета, Уполномоченный орган, ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляются отчеты об ис-
пользовании субвенций  в департамент финансов и в Департамент потребительского рын-
ка и туризма Тюменской области по формам согласно приложениям № 3, № 4 к Положе-
нию о порядке предоставления и расходования субвенций, переданных органам местного 
самоуправления из областного бюджета, утвержденному постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п.

 Приложение 1
 к Положению о порядке предоставления и
 рассмотрения документов на возмещение расходов и
 определения размера возмещения расходов по обеспечению населения
 в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
 и оказанию социально значимых видов бытовых услуг
 в вагайском муниципальном районе

ПЕРЕчЕНь
ТОвАРОв ПЕРвОй НЕОбхОДИмОСТИ 

1. Мука
2. Хлеб и хлебобулочные изделия
3. Макаронные изделия
4. Кондитерские изделия
5. Крупы
6. Соль
7. Сахар
8. Чай
9. Масло растительное
10. Масло животное, маргарин
11. Детское питание
12. Спички
13. Моющие средства
14. Мыло хозяйственное
15. Мыло туалетное
16. Зубная паста
17. Резиновая и валяная обувь
18. Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент (ручной)
19. Металлическая посуда
20. Метизо-хозяйственные изделия (гвозди, шурупы, болты с гайками)
21. Замочно-скобяные изделия
22. Молоко коровье пастеризованное жирностью 2,5%
23. Молоко коровье пастеризованное жирностью 3,2%
24. Творог (весовой и фасованный) жирностью от 4% до 9%
25. Кефир жирностью 2,5%
26. Кефир жирностью 3,2%
27. Сметана жирностью 10 - 15%
28. Сыр (российского производства)

 Приложение 2
 к Положению о порядке предоставления и
 рассмотрения документов на возмещение расходов и
 определения размера возмещения расходов по обеспечению населения
 в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
 и оказанию социально значимых видов бытовых услуг
 в вагайском муниципальном районе

ПЕРЕчЕНь
СОцИАльНО зНАчИмых вИДОв быТОвых уСлуг 

1. Ремонт и обновление швейных, трикотажных изделий и головных уборов
2. Ремонт и обновление обуви
3. Ремонт бытовых машин и приборов
4. Ремонт теле- и радиоаппаратуры
5. Услуги парикмахерской (простая стрижка)
6. Услуги документальной фотографии
7. Услуги химчистки

 Приложение 3
 к Положению о порядке предоставления и
 рассмотрения документов на возмещение расходов и
 определения размера возмещения расходов по обеспечению населения
 в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
 и оказанию социально значимых видов бытовых услуг
 в вагайском муниципальном районе

Типовая форма
Соглашения №                     

о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат по поддержке труднодоступных территорий

с. Вагай                                                                                «       »                     20__г.

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств местного бюджета, ко-

торому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам  и 
индивидуальным предпринимателям)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________
____________________________________

(наименование должности руководителя  главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица)
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__________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________________, 
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны и__________________________________________________,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество  для индивидуального 

предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя) (фамилия, имя, отче-

ство)
действующего на основании _________________________________________,  
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для ин-

дивидуального предпринимателя, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, _____________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование нормативных, правовых актов) 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом  соглашения  является  предоставление  из  бюджета Вагайского муни-

ципального  района  в  20____ году Получателю _____________________________________
_____________________________

 (указание цели предоставления субсидии)
(далее  -  субсидия)  по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федера-

ции:  код  главного  распорядителя  как получателя средств бюджета Вагайского муниципаль-
ного   района   _____________________________,  раздел_____________________________,  
подраздел ___________________________, целевая статья __________________, вид расхо-
дов _____________________в рамках муниципальной программы _____________________
______________________

                                                            (наименование муниципальной программы Вагайского района)
 
1.2. Субсидия предоставляется за счет и в пределах выделенных бюджетных ассигнова-

ний в порядке, установленном настоящим соглашением.
II. Размер субсидии
2.1. Согласно настоящего соглашения Администрация предоставляет Получате-

лю субсидию в 20___ году по поддержке труднодоступных территорий, утвержден-
ных___________________________________________

         (Наименование НПА, утверждающего перечень труднодоступных территорий)
 _________________________________________________________________,
       (наименование населенных пунктов)
в сумме ______________ (_________________________) рублей ___ коп.
2.2. Для Получателя не является обязательством использование указанной суммы в 

полном объеме.
III. условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Субсидии направляются на цели, указанные в Положении.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Суб-

сидии, в соответствии с Положением.
3.3. Запрет приобретения Получателем за счет полученных из муниципального бюд-

жета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных правовым актом.

3.4. Согласие Получателя на осуществление Администрацией и органом финансового 
контроля Тюменской области проверки соблюдения целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии в  соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3.5 В случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств,  приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении, сторонами осуществляется  согласование новых условий соглаше-
ния, а при не достижении согласия по новым условиям расторжение соглашения.

IV. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление  субсидии  осуществляется  Администрацией  в соответствии с По-

ложением на расчетный (лицевой) счет Получателя,  открытый  в учреждениях   Централь-
ного   банка   Российской   Федерации  или  кредитных организациях в течении 10 рабочих 
дней со дня заседания Комиссии «по отбору организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих доставку в труднодоступные территории товаров первой не-
обходимости и оказание социально значимых видов бытовых услуг населению, для воз-
мещения расходов, и определение размера возмещения» (далее - Комиссия), в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

V. возврат субсидии
5.1. В   случае   если   Получателем   допущены   нарушения   условий предоставления  

Субсидии, нецелевое использование Субсидии,  а также в иных случаях в соответствии с 
Положением, Субсидия подлежит возврату в бюджет Вагайского муниципального района 
в соответствии с Положением.

VI. Обязательства сторон
6.1. Обязательства Администрации:
6.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Положением представлен-

ные Получателем документы.
6.1.2. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
6.1.3. Администрация перечисляет субсидию Получателю на условиях, установленных 

разделом 3 настоящего Соглашения при соблюдении Получателем пункта 6.2.
Возмещение Администрацией осуществляется ежеквартально после предоставления 

Получателем документов. 
6.1.4. Администрация выплачивает субсидию Получателю согласно выставленного сче-

та, в соответствии с Решением Комиссии.         
6.1.5. Обеспечивает возможность ознакомления с нормативными документами, затра-

гивающими интересы Получателя.
6.1.6. Вправе по решению Комиссии увеличить сумму возмещения в случае наличия 

средств субвенции на поддержку труднодоступных территорий.
6.1.7. В случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств,  приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении, Администрация в течение 10 дней направляет Получателю уве-
домление о невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Согла-
шении.

6.2. Обязательства Получателя:
6.2.1. Обеспечивает доставку и торговлю товарами первой необходимости в труднодо-

ступные .
6.2.2. Получатель ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, четвертый квартал не позднее 15 декабря отчетного периода, предъявляет до-

кументы, подтверждающие произведенные расходы.
6.2.3.  В случае выявления факта предоставления Получателем документов, не соответ-

ствующих действительности, которые явились основанием для выделения Администраци-
ей денежных средств, суммы возвращаются в бюджет района в течение 10 рабочих дней, 
путем перечисления на расчетный счет Администрации с момента получения акта о неце-
левом использовании средств Получателем.

6.2.4.  После подписания соглашения Получатель в течение 30 дней должен предоста-
вить Администрации распоряжение о списании со счета в бесспорном порядке инкассо-
вым поручением на расчетный счет администрации Вагайского района денежных средств 
в сумме, эквивалентной размеру перечисленной субсидии (при нарушении условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии).

6.3. Получатель вправе:
Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.
VII. Сроки действия соглашения
7.1.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространя-

ется на отношения сторон, возникшие с 01 января 20___ года.
7.2. Настоящее соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию 

сторон.
7.3. Настоящее соглашение действительно по 31 декабря 20___года.
VIII. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской федерации

8.2.  Стороны освобождаются от ответственности за неполное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему соглашению, если это невыполнение явилось 
следствием обстоятельств, не зависящих от воли сторон, а именно: стихийные бедствия, 
военные действия, постановления правительства РФ и местных органов власти, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения.

8.3.   Споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров. В случае, если 
споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

IX. заключительные положения.
9.1. Не предоставление Получателем документов необходимых для получения из бюд-

жета Вагайского района сумм возмещения расходов за отчетный квартал в установленные 
сроки либо их предоставление с нарушением установленных настоящим соглашением 
сроков является основанием для отказа в выплате за данный отчетный период (квартал).

9.2. Изменение   Соглашения   осуществляется  по  инициативе  Сторон  в письменной  
форме  в  виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое является  его  неотъ-
емлемой частью, и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны будут ру-
ководствоваться действующим законодательством РФ.

х. Реквизиты и подписи сторон.
Администрация    Получатель

   Приложение №1
   к Типовой форме соглашения
   о предоставлении субсидии на возмещение
   части затрат по поддержке труднодоступных территорий

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат по поддержке труднодоступных территорий

с. Вагай                                                                                «       »                     20__г.

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств местного бюджета, ко-

торому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам  и 
индивидуальным предпринимателям)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________
____________________________________

(наименование должности руководителя  главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________, 
                                              (положение об органе власти, доверенность, приказ или иной 

документ)
с одной стороны и 
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество  для индивидуального 

предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
                  (наименование должности лица, представляющего Получателя) (фамилия, имя, 

отчество)
действующего на основании _________________________________________,  
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для ин-

дивидуального предпринимателя, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили  настоящее Дополнитель-
ное  соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по 
поддержке труднодоступных территорий (далее - Соглашение) о  нижеследующем:

1. Внести  в  Соглашение  следующие(ее)  изменения(е)  (указываются пункты и  (или)  
разделы  Соглашения, а также приложения к Соглашению, в которые вносятся изменения):

1.1. _____________________________________________________.
2. ____________________________ (указываются иные конкретные условия (при необ-

ходимости).
3. В остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
4.  Настоящее    Дополнительное    соглашение   заключено  в  двух экземплярах,  имею-

щих  одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-

ния и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

6. Подписи Сторон

Администрация    Получатель
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   Приложение №2
   к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии
   на возмещение части затрат по поддержке 
   труднодоступных территорий

Соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение

части затрат по поддержке труднодоступных территорий

с. Вагай                                                                                «       »                     20__г.
__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств местного бюджета, ко-

торому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам  и 
индивидуальным предпринимателям)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________
____________________________________

(наименование должности руководителя  главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________, 
                                      (положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны и 
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество  для индивидуального 

предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) (фамилия, имя, отче-

ство)
действующего на основании _________________________________________,  
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для ин-

дивидуального предпринимателя, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили  настоящее Соглашение о 
расторжении Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по под-
держке труднодоступных территорий (далее - Соглашение) о  нижеследующем:

1. Соглашение  расторгается с даты вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
4. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты вступления в силу насто-

ящего Соглашения, за исключением  обязательств, предусмотренных ______________ Со-
глашения (указываются пункты, Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, 
исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, условие 
о предоставлении отчетности), которые прекращают свое действие после полного их ис-
полнения.

5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую  юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Администрация    Получатель

 Приложение 4
 к Положению о порядке предоставления и
 рассмотрения документов на возмещение расходов и
 определения размера возмещения расходов по обеспечению населения
 в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
 и оказанию социально значимых видов бытовых услуг
 в вагайском муниципальном районе

Отчет
по расходам, связанных с доставкой товаров первой необходимости

в труднодоступные территории района
по_______________________________________________

за________________202__г

 
Наименование расходов,  Сумма расходов, в том числе по населенным
подлежащих возмещению   пунктам, тыс. руб.
         итого
1 по доставке товаров 
 первой необходимости      
2 по аренде помещений      
3 коммунальные услуги      
4 расходы по капитальному 
 ремонту      
5 расходы по текущему ремонту      
6 приобретение автомобильного 
 транспорта, холодильного  
 оборудования       
 ИТОГО      

Подпись руководителя
Подпись бухгалтера дата  
М П

 Приложение 6
 к Положению о порядке предоставления и
 рассмотрения документов на возмещение расходов и
 определения размера возмещения расходов по обеспечению населения
 в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
 и оказанию социально значимых видов бытовых услуг
 в вагайском муниципальном районе

Отчет
по расходам, связанных с оказанием социально значимых видов бытовых услуг

в труднодоступных территориях района
по_______________________________________________

за________________20__ г

 Наименование расходов,    Сумма расходов, 
подлежащих возмещению  в том числе по населенным пунктам, тыс. руб.
         итого
1 транспортные расходы, связанные 
 с оказанием социально-значимых 
 бытовых услуг      
2 расходы на проезд специалистов 
 бытового обслуживания населения      
3 аренда помещений      
4 оплата коммунальных услуг      
5 приобретение автомобильного 
 транспорта, технологического 
 оборудования и инструмента      
6 проведение текущего ремонта      
7 проведение капитального ремонта      
 ИТОГО      

Подпись руководителя 
Подпись бухгалтера, дата 
м.п.

    Приложение 5 к Положению о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и определения размера 
    возмещения расходов по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию
    социально значимых  видов бытовых услуг в вагайском  муниципальном районе

Расчет суммы расходов по доставке товаров первой необходимости
по_______________________________________________

наименование организации или ИП
за________________20__ г

 Наименование           Сумма расходов, тыс.руб.
          количество, тонн   средний тариф   сумма, тыс. руб.
              за 1тн.,тыс.руб 
         Всего тонн в т.ч. по населенным   всего   в т.ч. по населенным
           пунктам     тыс. руб  пунктам
        
1 Мука       
2 Хлеб и хлебобулочные изделия
3 Макаронные изделия       
4 Кондитерские изделия       
5 Крупы       
6 Соль       
7 Сахар       
8 Чай       
9 Масло растительное       
10 Масло животное, маргарин
11 Детское питание       
12 Спички       
13 Моющие средства       
14 Мыло хозяйственное       
15 Мыло туалетное       
16 Зубная паста       
17 Резиновая и валяная обувь
18 Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент (ручной)
19 Металлическая посуда       
20 Метизо-хозяйственные изделия (гвозди, шурупы, болты с гайками)
21 Замочно-скобяные изделия      
22 Молоко коровье пастеризованное жирностью 2,5%
23 Молоко коровье пастеризованное жирностью 3,2%
24 Творог (весовой и фасованный) жирностью от 4% до 9%
25 Кефир жирностью 2,5%       
26 Кефир жирностью 3,2%       
27 Сметана жирностью 10-15% 
28 Сыр (российского производства)       
 ИТОГО       

Подпись руководителя
Подпись бухгалтера, дата
м.п.
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Попросим вовремя 
прощенья

Когда уйдем с земного круга,
Не можем знать заранее.
Должны успеть сказать друг другу
Слова любви, слова признания.
Наговорим в порыве чувств
Порой обидное мы что-то.
И в прежнее вернуться русло
Уже бывает невозможно.
Да в жизни все может случиться
И глупость можем совершить.
Должны мы с вами научиться
Прощенья вовремя просить.
А как же будет тяжко, больно,
Когда мы что-то не успеем.
Ошибок делаем довольно,
Потом о многом сожалеем.
Все делать мы должны обдумав,
За речью надо бы следить,
Чтоб с чистой совестью, разумно
На этом свете нам прожить.

На первом месте 
человечность

На первом месте человечность,
Она не каждому дана.
И на земле мы все не вечны,
А память наша на века.
И потому не надо думать –
Такой на свете ты один.
Откроет кто-то свою душу,
Ты повнимательней будь с ним.
Все будет в жизни – зной и холод
И что-то вдруг не так пойдет.
Твоим вниманьем будет тронут
И как никто тебя поймет.
Не обижай его, не надо,
Ведь хочет он тебе добра.
По жизни он твоя награда,
А жизнь у нас всего одна.
Открыть должны друг другу душу
И подарить свое тепло.
Биенье сердца надо слушать
И за добро платить добром.

земля вагайская богата на таланты
Поэтическая страница

Героиней поэтической страницы вновь стала талантливая, увлеченная и 
артистичная наталья Гавриловна малькова. она активная участница худо-
жественной самодеятельности и ветеранского движения поселка заречный.
радует зрителей сельского дома культуры исполнением стихов и песен соб-
ственного сочинения. открытая, чуткая, внимательная к людям, наталья Гав-
риловна остается неравнодушной ко всему, что происходит вокруг. в своих 
произведениях она охотно делится жизненным опытом и с особым трепетом 
рифмует свои мысли в строки, выделяющиеся среди других. ее стихи, ориги-
нальные и проникновенные, издаются в областных и районных сборниках 
стихотворений. 

творчество натальи Гавриловны будоражит воображение как бывалых чи-
тателей «сельского труженика», так и соратников клуба «вагайские родники», 
где она является постоянным чтецом. вашему вниманию представлены но-
вые стихи современной поэтессы.

Над вагаем, над рекою

Река Вагай, село Вагай –
Родина здесь наша,
Наш родной, сибирский край
Нет милей и краше.
Над Вагаем, над рекой
Эхо раздается,
То «Станичники» поют,
Песня звонко льется.
И пусть Вагай не тихий Дон
Не секрет откроем,
Что живут здесь казаки,
Вольные душою!
Сохранят нашу Сибирь
Славные, лихие,
Как в Вагае казаки –
Хлопцы удалые.
Самый главный атаман
Здесь гулял когда-то,
Дело будут продолжать
Внуки – казачата.
Приведет на холм тропа – 
Скорбь в душе и рана.
Чтоб почтить там Ермака
Батьку-атамана.
На примере казаков
Мужают наши дети.
Повторяется в веках
Волюшка к победе!

ликуй поэзия!

Что-то строки не ложатся,
Не слагается мой стих.
Только хочется вот, братцы,
Душу мне свою излить!
Писать стихи – отнюдь не отдых,
В них сердце бьется в такт твое.
Читать люблю себе подобных,
Переполняясь до краев.
Людей, в поэзию влюбленных, 
Объединил Вагайский наш район.
Мы это общество с любовью
Литературною гостиною зовем.
Читаем здесь свои творенья

И видим, кто на что горазд.
И будь то зимний день иль летний – 
Тепло сердец согреет нас.
Как можно дольше пусть продлится
Такое чудо, волшебство,
Чтоб на земле Вагайской, милой
Поэзии царило торжество!

Пусть радости  
будет побольше

Сколько радости в жизни отмеряно,
Сколько горя падет на ваш век?
И с тревогой в груди, и сомненьями
Так живет на земле человек.
Ну, а может, оно и к лучшему,
Что не знаем всего наперед.
И живем каждый так, как получится,
В общем, так, как кому повезет.
Как же короток век человечий,
Как жестока бывает судьба.
Впрочем, все на земле мы не вечны,
Да и жизнь всем дается одна.
И поэтому всем нам хотелось бы
Все как надо, душой не кривить,
Чтоб все было по чести и совести,
Путь земной свой достойно прожить.
Мы живем каждый так, как умеем.
Каждый день наступает рассвет.
Вносим вклад свой, 
                                кто сколько успеет,
На земле оставляем свой след.
Пусть нам радости будет побольше,
Стороной пусть нас горе пройдет.
Без тревог и сомнений, надежно
Человек на земле пусть живет.

людям в «скафандрах»
Вы на линии фронта, 
                                вы за жизни бойцы,
Лишь нужна кому помощь, 
                                  тут как тут уже вы.
Ваши нежные руки, 
                            ваше профмастерство
Выжить нам помогают 
                   и вернуться вновь в строй.
Целый день на пределе, 
                                     целый день суета.
Вы «скафандры» надели, 
                               сохранить чтоб себя.
Вы подстать космонавтам, 
                              как они все в полете.
И от страшной «короны» шанс 
                                на жизнь нам даете.
Ваше доброе сердце 
                   под «скафандром» стучит,
Пусть вам солнышко светит, 
                             и Господь вас хранит!

*   *   *

Распогодилось, завьюжилось,
Ветер дует, снег летит.
За окошком бродят люди,

По делам каждый спешит.
Непогода их не держит,
Видать, важные дела.
Взаперти меня здесь держат,
Раз «корону» обрела.
А так хочется на волю,
Посновать среди людей,
Но с судьбою не поспоришь,
В заключении теперь.
А сердечку стало тесно,
Идет кругом голова.
Где и как, в каком я месте
Ту «корону» обрела.
И зачем она нужна мне?
Королева разве я?
Отступись от нас скорее
И исчезни навсегда!

звезды последнее сиянье

С неба звездочка сорвалась
И на землю понеслась
А примета есть такая –
Чья-то жизнь оборвалась.
И невольно я взгрустнула,
Знать закончен чей-то путь.
Жизнь, как в кадре, промелькнула,
Ничего нельзя вернуть.
Но есть и добрая примета,
Она касается нас всех.
Желание загадать успейте,
Пока звезда летит с небес.
Звезды последнее сиянье
Смогла в полете наблюдать,
Свое заветное желание
Я поспешила загадать.

здравствуй,  
зимушка-зима

Время устали не знает.
Все как надо быть должно.
То весна-красна шагает,
То зима стучит в окно.
Плавно так рукой взмахнула,
Приготовилась в полет
И снежинки в ритме вальса
Закружили хоровод.
Здравствуй, зимушка-зима,
Ты пришла к нам снова.
За окном кутерьма,
Так уютно дома.
Я в окно свое смотрю,
Сердце словно птица.
А на землю-матушку
Белый снег ложится.
Заметает все вокруг.
Вот уже сугробы
Только душеньку мою
Не заснежить чтобы.
Проживем мы холода
И весну дождемся.
И беду нашу тогда
Отогреет солнце.
А пока в окно смотрю,
Сердце, словно птица.
А на землю там и тут
Белый пух ложится.

круги планета набирает

Среди планет больших и малых
Есть под названием Земля.
Здесь дом родной – всему начало
И не любить его нельзя.
Планета наша голубая,
Она в движении всегда.
Круги по солнцу набирает,
А вместе с тем идут года.
Дни мелькают, месяцы, недели,
Солнце светит, дождь идет.
В суете житейской незаметно
Пролетает каждый новый год.
Еще один простится с нами,
Последние в нем доживаем дни.
В году прошедшем беды оставляем,
Спаси нас, Господи, спаси и сохрани!

Подготовила
Вероника ЖДаноВа

Законопроект о едином сертификате 
вакцинации при посещении обществен-
ных мест повторно направлен для обсуж-
дения в регионы, Совет Федерации, пра-
вительство России на месяц. 16 декабря 
он был принят Государственной Думой в 
первом чтении на пленарном заседании, 
сообщает законодательный орган.

В соответствии с проектом закона 
граждане смогут посещать места прове-
дения массовых мероприятий, культур-
ные учреждения, объекты обществен-
ного питания и розничной торговли 
только при предъявлении документа-
ции, подтверждающей проведение про-
филактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции или нали-
чие медицинских противопоказаний к 
проведению такой прививки либо под-
тверждающей, что гражданин перенес 
заболевание, вызванное этой инфекци-
ей, а также документа, удостоверяющего 
личность.

До 1 февраля 2022 года также можно 

будет предоставить результаты отрица-
тельного ПЦР-теста. После 1 февраля та-
кая возможность будет только у граждан 
с медотводом.

Решение о перечне объектов, где по-
требуется предоставлять такой серти-
фикат, будут принимать региональные 
власти.

По прежнему ничего не нужно будет 
предъявлять при посещении аптек, ор-
ганизаций, обеспечивающих население 
продуктами питания и товарами первой 
необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 
июня 2022 года.

«Мы законопроект до процедуры рас-
смотрения во втором чтении направим 
в регионы – в месячную рассылку – для 
обсуждения», – сказал председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

Важно, подчеркнул он, обсудить все 
вопросы и болезненные темы.

иа «тюменСкая линия»

Законопроект о QR-кодах в общественных местах 
принят и направлен для обсуждения в регионы
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коллектив терапевтического отделения 
«областная больница № 9» (с. Вагай) поздравля-
ет мастера на все руки ДеРГаЧа юрия алексееви-
ча с Днем энергетика!

и много света и тепла, конечно пожелаем зар-
платы, пусть хватает Вам на все.

и будет пусть на высоте здоровье, настрое-
ние!

22 декабря свой юбилей 
празднует наша дорогая, лю-
бимая жена, мама, бабушка и 
прабабушка БыкоВа Фаина 
Васильевна.

Позволь от всех нас по-
здравить тебя с 80-летием! В 
этот чудесный юбилей мы же-
лаем тебе всегда оставаться 
такой бодрой, веселой и жиз-
нерадостной!

Пускай здоровье не подво-
дит тебя, а в каждом дне бу-
дет много поводов для радости!

Пусть твои нежные и заботливые руки еще 
долго дарят тепло и материнскую любовь.

а твоя жизнь будет наполнена только самы-
ми приятными моментами.

ты самая лучшая, светись всегда такой же 
энергией.

Знай, мы тебя очень любим, ценим, говорим 
огромное Спасибо за все, за доброту, за ласку, по-
нимание.

мы свято дорожим твоей любовью и всегда 
будем рядом несмотря ни на что!

С любовью, муЖ, Дети, Внуки 
и ПРаВнуки, семья БыкоВых

буРЕНИЕ СквАЖИН. 
Телефон 

8-9324-700-700

мОСкОвСкАЯ мЕхОвАЯ ЯРмАРкА
25 декабря с 9 до18 часов

Новая коллекция, 
грандиозные скидки.
Пуховики, дубленки  

Тоскана. Шубы: норка – 
от 30 тыс. р., 

мутон – от 15 тыс. р., 
дубленки – от 10 тыс. р., 
женские, мужские дубленки – от 5 тыс. р.,  

меховые шапки, женские перчатки.
утилизация – старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу – шапка в подарок! 
Жителям из деревень, пенсионерам – 

особая скидка, кредит без первоначально-
го взноса. Ждем вас по адресу: 

ул. Октябрьская, 25, цум (стекляшка).

ТРЕбуюТСЯ ДИРЕКТОР МА-
ГАЗИНА, ПРОДАВЕЦ. 

Телефон 89131598747.

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют декабрьских юбиляров и име-
нинников:

куРманалиеВу хатию абубакировну – с 
80-летием,

аЗаноВу матину мачитовну – с 60-летием,
уРаЗоВу уразбигу шигабетдиновну – с 55-ле-

тием,
аЙБатоВу Сайдуню Саиновну,
аликаеВу клару Рахимовну,
БаяЗитоВу Гульчигару хасановну,
БухаРина марселя Фатхулловича,
куРманалиеВу Гульфару анваровну,
маВликаеВу Равию мухаметвалиевну,
муСина нуритдина Биктимировича,
муРЗину Закию абдулхабировну,
хаБиБулину колсифу хамитулловну.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Очередной этап ежегодной Спартакиады тру-
довых коллективов, предприятий и учреждений 
села Вагай прошел 12 декабря на территории 
спортивного комплекса «Вагай». В мероприятии 
приняли участие шесть команд. Все они боролись 
за звание сильнейших в настольном теннисе и 
шахматах.

По результатам проведенных мероприятий, 
призовые места распределились следующим об-
разом:

– настольный теннис:
– спортивный комплекс «Вагай» – 1 место;
–Вагайская СОШ – 2 место;
– Вагайский дворец культуры – 3 место;

– шахматы:
– Тобольский многопрофильный техникум – 1 

место;
– спортивный комплекс «Вагай» – 2 место;
– Вагайская СОШ – 3 место.
Поздравляем призеров и победителей, а так-

же желаем всем участникам дальнейших успехов 
в спорте, ведь через две недели состоится подве-
дение итогов спартакиады. Победители и призе-
ры получили заслуженные подарки.

елена аБДуллина

Фото автора

Спорт 

Теннис и шахматы в рамках 
спартакиады трудящихся

В ООО Агрохолдинг «ва-
гайский» (в с. Куларово) на по-
стоянную работу ТРЕбуЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК с высшим 
или средним профессиональным 
(техническим) образованием, име-
ющим стаж работы по специаль-
ности.

Обращаться по тел. 
89123944481.

Администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная, 
19/5, ориентировочной площадью 687 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Совхозная, 
18в, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Совхозная, 
18б, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Лес-
ная, 1б, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 4, 
ориентировочной площадью 1788 кв.м, под строительство индивиду-
ального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 22.01.2022 г.


